Информационный документ, посвященный опросу PRISMS
Благодарим Вас за проявленный интерес к участию в опросе PRISMS. Внимательно прочитайте этот
документ, поскольку в нем содержится информация об опросе и действующей политике защиты
данных.
1. Общая информация: Данный опрос является частью исследовательского проекта PRISMS
(Privacy and Security Mirrors), финансируемого Европейской комиссией. Опрос проводится
компанией Ipsos.
2. Цель исследования: Опрос проводится в 27 странах Европейского союза. Его целью является
сбор информации о восприятии гражданами важных текущих вопросов, таких как доверие к
учреждениям, важные вопросы в Вашей жизни и проблемы, стоящие перед Вашей страной, а
также конфиденциальность и безопасность.
3. Конфиденциальность: Вы можете быть уверены, что вся информация, предоставленная Вами
в ходе данного опроса, будет храниться и обрабатываться строго анонимно и
конфиденциально. Мы не храним личную информацию, такую как имена и адреса, и
установить личность участника на основе результатов исследования будет невозможно,
поскольку информация будет использоваться исследователями исключительно в
статистических целях.
4. Право собственности на данные: Информация, собранная в ходе данного опроса, будет
храниться компанией Ipsos и не будет повторно использоваться для других целей, кроме
упомянутых в пунктах 1 и 2.
5. Цель сбора демографических данных (таких как возраст, пол и др.): Цель сбора
демографических данных состоит, с одной стороны, в составлении статистических профилей
(что позволит нам узнать, как мнения варьируются в зависимости от возраста, пола, страны и
т.д.), а с другой стороны, в привлечении к участию в опросе достаточного количества людей
каждой категории, чтобы отразить структуру населения в Вашей стране.
6. Продолжительность опроса: Участие в опросе займет около 25 минут.
7. Отбор участников опроса: Вы были выбраны для участия в этом опросе случайным образом,
поэтому мы надеемся, что Вы согласитесь принять участие. Для обеспечения максимально
точного отражения мнения людей в разных странах, включенных в исследование, очень
важно, чтобы как можно больше выбранных людей приняли участие в опросе.
8. Участие: Участие является добровольным и Вы не обязаны принимать участие в опросе. Тем
не менее мы надеемся, что Вы согласитесь нам помочь и примете участие в этом важном
исследовании. Обратите внимание на то, что Вы можете выйти из опроса в любой момент.
Если Вы решите выйти из опроса, то никакая предоставленная Вами в ходе интервью
информация учитываться не будет.
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